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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменеЕиrI в Правила приема на обуrение по образовательным
программам программам бакалавриата, программам магистратуры,
программам специаJIитета на 2017-2018 улебный год в негосударственное
образовательное учреждение организацию высшего образования <<Российская

академиrI адвокатуры и нотарижа>> на основании Приказа Минобрнауки от 1

декабря 20116 г. J\Ъ 1511 Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 юриспруденция (уровень бакалавриата) в следующие пункты:

8,2. Программы подготовки бакалавров специалистов на базе среднего

7.5 Сроки об1.,rения по rтрограммам подютовки бакалавров на базе среднего
общего, среднего профессионального образования составляют:

Направление подготовки бакалавров, специальность,
форма обучения, квалификация (степень)

Срок
обучения

40.03.01 Юриспруленция, очная форма обучения, бакалавр
4 года

40.03.01 Юриспруленция, очно-заочнся форма обучения, бакалавр 4 zoda 6
месяцев

п ьного об ваниlI в Академии :

Направление подготовки бакалавров, форма обучения Срок обучения
40.03.0 1 Юриспруденция
очная форма обученuя Обучение по

индивидуальному

учебному плану - 4
zoda

Очно-заочн ая ф орлла о бученuя Обуrение по
индивидуальному
учебному ллану 4

zoda б месяцев
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9.9. 1. направление fIодготовки магистров 40.04.01 Юриспруленция:

Программа магистерской подготовки Формы обучения

очная Очно-
заочная

заочная

Адвокатская нотариальная деятельность 2 tода 2 года

4 месяца.

2 года

4 месяца.

9.10. Сроки приема документов в 2017 году

9.11. Вступительные исtIытанпяв2017 году tIроводятся в следующие сроки:

Код, направление подготовки магистров,
форма обучения

Щата начала
приема

документов

Щата завершения
приема документов

Юраспруd енцая, очноя ф орлtа обученtlя
20 июrrя

20 июля
прu налuчuu

ваканmных JVесm -
20 авzусmа.

Юр uспруdенцая, очно-заочная lt заочная

форма обученuя 20 июня

10 сентября
прu налuчuu

ваканmньш Jйесm -
25 сенmября u 25

ноября (по форлtалl)

Код, направление подготовки магистров,
форма обучения

Сроки проведения вступительных
испытаний

Юрuспруdенцая, очн ая ф ормч обученuя

24 аюля - 37 tлюля
прu налuчuu ваканmных ]иесm -

2] -28 aBzycma.

Юр аспруd ен цuя, з аочная ф орма обученuя
2] -28 aazycma, а

прu налuчuu ваканmных 
^4есm 

*

25 сенmября

2. .Щанные изменения
прик€ва.

встугIают в силу (действие) с момента подписаниrI

Ректор Г.Б. Мирзоев


